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Диссертационное исследование К.А. Лыткиной посвящено важной для 

политической системы России проблеме взаимосвязи поведения избирателей 

и особенностей восприятия ими сложившихся электоральных практик. Автор 

диссертации убедительно обосновывает актуальность выбранной темы, 

опираясь на достижения современной западной социологии, в том числе -  

работы Дж.Ч.Александера.

К.А. Лыткиной в автореферате диссертации представлен детальный 

анализ научной разработанности выбранной проблемы. Его несомненным 

достоинством является учёт и отражение позиций ученых, представляющих 

различные отрасли научного знания, научные школы и временные периоды. 

Соискатель освещает практические наработки социологов, политологов, 

психологов и даже политических географов, занимавшихся исследованием 

закономерностей политического и электорального поведения населения.

Высокое качество теоретической и практической проработанности 

исследования предопределяет научную новизну полученных автором 

диссертации результатов и положений, выносимых на защиту. Их 

достоверность обеспечивается широким использованием данных 

государственной статистики и подтверждается непротиворечивостью 

результатов диссертационного исследования выводам иных авторов.

Несмотря на указанные выше позитивные оценки работы К.А. 

Лыткиной, отмечу, что отдельные её позиции требуют уточнения. Так, из 

текста автореферата неясно, по каким именно причинам автор 

ограничивается изучением итогов избирательных кампаний на территории 

121 района города, не учитывая, по всей видимости, присоединённые



территории «Новой Москвы». Кроме того, несколько сужающим полученные 

результаты выглядит проведение социологического опроса лишь в трёх 

районах столицы.

Приведённые выше недостатки, впрочем, не снижают значимости 

материалов диссертации К.А. Лыткиной, которые способствуют 

систематизации и углублению научного знания в сфере изучения 

электорального поведения населения, обладают теоретической и прикладной 

значимостью.

Диссертация Лыткиной Ксении Александровны на тему: 

«Электоральная культура населения города Москвы (социологический 

анализ)» отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней» в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а её 

автор заслуживает присуждения степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.05 - «Политическая социология».
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